ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ООА)
ПРИКАЗ
03.12.2018

г. Зея

№ 254 - од

Об итогах муниципального семинара
В соответствии с планом работы отдела образования 30 ноября 2018 года
на базе МОБУ СОШ № 5 состоялся муниципальный семинар для заместителей
директоров школ по воспитательной работе, для заместителей директоров по
воспитательной работе, заместителей заведующих, классных руководителей,
воспитателей детских садов по теме: «Развитие добровольческой
(волонтёрской) деятельности в образовательной организации» ( далеесеминар). В семинаре приняло участие 27 педагогов из 13 образовательных
организаций города. В ходе семинара представили свой педагогический опыт
работы 10 человек, педагогом МОБУ Лицей проведён мастер-класс
(программа семинара прилагается).
На основании вышеизложенного
п р и к а з ы в а ю:
1.
Объявить благодарность отдела образования администрации
города Зеи за создание оптимальных условий, помощь в подготовке и
проведении семинара:
- Кондратенко Елене Валерьевне, директору МОБУ СОШ № 5;
- Ефимовой Галине Петровне, заместителю директора по ВР МОБУ СОШ
№ 5;
- Пичугиной Валентине Александровне, заместителю директора по УВР
МБО ДО ДДТ «Ровесник».
2.
Вручить сертификаты отдела образования администрации города
Зеи о представлении на муниципальном уровне педагогического опыта,
проведении мастер-класса следующим педагогам:
- Антроповой Марине Ивановне, заместителю заведующего по УВР
МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи;
- Тарабанько Людмиле Александровне, воспитателю МДОБУ д/с№ 4;
- Ватеховой Анастасии Алексеевне, воспитателю МДОБУ д/с № 19
общеразвивающего вида;
- Акуловой Людмиле Николаевне, воспитателю МДОБУ д/с № 19
общеразвивающего вида;
- Фомичевой Елене Михайловне, учителю химии МОАУ СОШ № 1;
- Мельниковой Светлане Евгеньевне, учителю технологии МОБУ
Лицей;

- Царигородцевой Любови Ивановне, учителю биологии и химии МОБУ
Лицей;
- Мельник Виктории Юрьевне, учителю географии МОБУ СОШ № 4;
- Маркович Ларисе Владимировне, учителю начальных классов МОБУ
СОШ № 5;
- Рогожиной Марии Владимировне, педагогу-организатору МБО ДО
ДДТ «Ровесник»;
- Шулеповой Людмиле Олеговне, методисту МБО ДО ДДТ «Ровесник».
3. Разместить материалы участников семинара на сайте отдела
образования администрации города Зеи www.ooazeya.ru
в разделе
«Информация» - вкладка «Мероприятия» - «Семинары».
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
4.1. Поощрить педагогов, принявших участие в подготовке и проведении
муниципального семинара.
4.2. Поощрить педагогов, представивших свой педагогический опыт на
муниципальном семинаре.
5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на
Е.Н.Ещенко, старшего методиста МКУ «ЦОБАУ г.Зеи».

Начальник отдела

О.В.Максимишина

Приложение

Программа муниципального семинара
для заместителей директоров по воспитательной работе, заместителей заведующих,
классных руководителей, воспитателей детских садов по теме:
«Развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности в образовательной организации»
Место проведения

МОБУ СОШ № 5, каб.318

Время проведения

30 ноября 2018 года с 13.00 до 14.50

Время

Наименование мероприятия

12.40-13.55

Встреча гостей. Сбор материала
семинара на электронных носителях

13.00- 13.05

Открытие семинара

13.05 -13.11

13.12-13.18

13.20-13.26

Ответственный, исполнитель

участников Ефимова Галина Петровна, заместитель
директора по ВР МОБУ СОШ № 5

Ещенко
Елена
Нотовна,
старший
методист МКУ «ЦОМОО г.Зеи»
Проект «Волонтёрское движение «Планета добра Антропова
Марина
Ивановна,
как механизм эффективной социализации детей заместитель заведующего по УВР
дошкольного возраста» в детском саду»
МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида
г.Зеи
«Реализация волонтёрского движения «Сделаем мир Тарабанько Людмила Александровна,
добрее»
воспитатель
МДОБУ
д/с
№
4
комбинированного вида
Проведение акции «Знатоки ПДД» с участием Ватехова
Анастасия
воспитанников дошкольного учреждения
воспитатель МДОБУ
общеразвивающего вида

Алексеевна,
д/с № 19

13.28-13.34

13.36-13.42
13.45-13.51
13.52-14.15
14.18-14.24

14.26-14.32
14.34-14.40
14.42-14.48

14.48-15.00

Детское волонтерство как средство экологического Акулова
Людмила
Николаевна,
воспитания дошкольников
воспитатель МДОБУ д/с № 19
общеразвивающего вида
Развитие добровольчества в сфере экологической Рогожина Мария Владимировна, педагогдеятельности.
организатор МБО ДО ДДТ «Ровесник»
«Экологическое воспитание учащихся через Фомичева Елена Михайловна, учитель
деятельность экологического клуба»
химии МОАУ СОШ № 1
Мастер-класс «Браслет добра»
Мельникова
Светлана
Евгеньевна,
учитель технологии МОБУ Лицей
Вовлечение школьников в добровольческую Маркович
Лариса
Владимировна,
деятельность
учитель начальных классов МОБУ СОШ
№5
Добровольческое движение в школе
Мельник Виктория Юрьевна, учитель
географии МОБУ СОШ № 4
Деятельность школьного отряда волонтеров- Царигородцева
Любовь
Ивановна,
медиков «Здоровое поколение»
учитель биологии и химии МОБУ Лицей
Совершенствование молодежного добровольчества Шулепова Людмила Олеговна, методист
как элемента молодежной политики и гражданского МБО ДО ДДТ «Ровесник»
образования
Закрытие семинара

Голубева Олеся Валерьевна, старший
методист МКУ «ЦОМОО г.Зеи»

